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Посвящение в первоклассники! 

Репортаж о мероприятии. 

С.1 

Каникулы - веселая пора! 

Сочинения учеников. 

С.2-3 

Как мы провели каникулы.  

Ребята рассказывают о досуге. 

С.4 

 Традиционно, в октябре  

в нашей гимназии проходит об-

разовательное  событие 

«Посвящение  в  первоклассни-

ки». В этом году в нём участво-

вало пять первых классов.  

По этому случаю в гости 

пришел Кот Ученый, чтобы по-

здравить ребят и посвятить их в 

ученики. И только он произнес 

поздравительную речь, как вбе-

жали  разбойники  и  объявили 

детям, что праздника не будет, 

так как ими был украден ключ 

Страны  Знаний.  Но  заветный 

ключ  можно  получить  только 

пройдя  творческие  испытания. 

Первоклассники  согласились 

выполнить  задания,  которые 

придумали  разбойники.  Дети 

читали стихи, пели, танцевали, 

объясняли  правила  поведения 

юного гимназиста, показали ка-

кие  все  дружные  и  активные. 

Когда испытания были пройде-

ны на ПЯТЬ, юные гимназисты 

получили ключ от Страны Зна-

ний. Кот Ученый дал слово все-

гда помогать детям в учёбе, а 

первоклассники  поклялись  ни-

когда не ходить в школу с невы-

ученными  уроками  и  учиться 

только на пятерки.  

Этот необычный школь-

ный  день  предоставил  детям 

возможность ещё лучше узнать 

друг  друга,  проявить  себя  и 

крепче подружиться. 

Проведение данного об-

разовательного события способ-

ствовало развитию у детей же-

лания и  стремления познавать 

мир,  развитию  речи  обучаю-

щихся,  развитию художествен-

ного восприятия и эстетическо-

го  вкуса.  Были  организованы 

специальные условия для созда-

ния  продукта  совместной  дея-

тельности, в ходе которого дети 

проживали  значимое  событие, 

получили опыт, знания, прояви-

ли  инициативу,  самостоятель-

ность,  радовались своим успе-

хам  и  удачам 

других. 

Педагог-

организатор 

Стаценко И.А., 

классные руко-

водители пер-

вых классов. 



Привет всем читателям на-

шей газеты. Давайте знакомить-

ся? Меня зовут Камилла. И в 

этой  статье  я  хочу рассказать 

про своё увлечение. 

Я совсем не ожидала, что в 

моей жизни появится такое ин-

тересное занятие. Моя подруга 

предложила мне поближе позна-

комиться с этим делом, и мне 

стало интересно. С тех пор мы 

вместе увлекаемся бисером. 

В будние дни мне  не хвата-

ет времени сидеть и шить, а сей-

час, когда наступили каникулы, 

я могу проснуться и начать ра-

боту. Многие мои работы при-

носят большую пользу, напри-

мер одна из моих работ -  иголь-

ница, очень пригодилась мне во 

время шитья . Ещё я делала ук-

рашения и подарки родным лю-

дям. Мои работы сделаны с лю-

бовью и их с радостью применя-

ют в жизни. 

Бисероплетение это  сосре-

доточенное  и  спокойное  заня-

тие. Изделия из него надо де-

лать с добром и желанием, с хо-

рошим  настроем  я  занимаюсь 

этим  на  каникулах.  Сейчас  я 

заканчиваю  свою  самую  луч-

шую  и  сложную  работу,  это 

брошь в виде всеми любимого 

вымышленного персонажа: еди-

норог. 

Вообще,   я  уделяю  мало 

времени  телефону и тому по-

добному.  Я всегда  это успею. 

Стараюсь  больше  проводить 

времени с родными и гулять на 

свежем воздухе. Помимо бисера 

я занимаюсь творчеством. Когда 

есть вдохновение, могу и краси-

вую картину нарисовать. В по-

вседневной жизни на каникулах 

я помогаю родителям. Мы с ма-

мой очень любим печь, мы вме-

сте  готовим  пиццу,  булочки, 

пироги.  Ещё  я  люблю  читать 

книги, я читаю каждый день по 

своему желанию. С папой мы 

любим играть в шахматы, хо-

дить на каток и просто гулять 

неподалёку от дома.   Я очень 

весело провожу время на кани-

кулах. 

Лазуренко Камилла  4 «Г» 

 

 Вот и пролетела первая 

четверть. Я всегда с нетерпе-

нием  жду  каникулы,  потому 

что появляется много свободно-

го времени и можно заниматься 

любимыми делами. Больше всего 

я люблю кататься на коньках. 

Ведь это не только развлечение, 

но и отличный вид спорта. На 

катке  у  меня  всегда  хорошее 

настроение, а на лице – здоро-

вый румянец. Жаль, что за лю-

бимым занятием время проле-

тает незаметно. Также быст-

ро пролетели и каникулы. 

Фесенко Арсений 3 «Г» 

 

 Каникулы –  это  всегда 

здорово!  Осенние  каникулы 

прошли для меня очень весело. 

Мы с семьей ездили на дачу и 

жарили шашлыки. С моей двою-

родной  сестрой  мы построили 

во дворе горку из снега. Теперь 

там катаются малыши. Еще мы с 

мамой сделали гелевый бассейн 

– развивашку для малышей. Мы 

положили  туда  разноцветные 

бусины,  пуговицы,  камешки и 

стеклянных  рыбок.  Получился 

аквариум!  

 Я люблю рисовать и ка-

ждый  день  что-то  рисую.  На-

пример, рассвет, кошечек и тык-

вы на  Хэллоуин.  Очень  жаль, 

что каникулы так быстро закон-

чились. 

Лавриенко Маша 3 «А»  
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 Закончилась первая чет-

верть, позади контрольные, до 

свидания, школа! Не нужно ра-

но вставать. Каждый день я хо-

жу гулять и смотрю фильмы. На 

каникулах я начала читать кни-

гу «Пеппи Длинный чулок» ав-

тора Астрид Линдгрен. Это по-

весть-сказка  про  приключения 

веселой  и  озорной  девочки. 

Больше всего мне понравилось 

рисовать портреты. Я даже про-

читала  книгу  Дебры  Кауфман 

Йан «Портрет» и многое узнала 

о том, как правильно рисовать. 

Жаль, что каникулы так быстро 

заканчиваются! 

Лопанская Надя 4 «В» 

 

 Я люблю осенние канику-

лы. Они дают нам перерыв в 

учебе.  Только  жаль,  что  они 

такие короткие. Хотя в этом 

году мы отдыхаем две недели! 

Обычно  я  провожу  каникулы 

дома.  Погода  уже  холодная, 

дождливая, поэтому на улице не 

особенно погуляешь. Дома я чи-

таю книги или смотрю мульти-

ки в интернете. По вечерам мы 

играем с папой в шашки, нарды 

и другие настольные игры. Что-

бы мы на каникулах не скучали, 

наш классный руководитель да-

ет нам дистанционные задания 

из ресурса «Яндекс.Учебник». 

Троцко Милана 3 «Б»  

 

 Мои осенние каникулы 

начались 26 октября и продлят-

ся до 8 ноября. Я начал зани-

маться спортом, я хожу на во-

лейбол.  Обычно  я  провожу 

осенние каникулы дома. Я чи-

таю книги, играю на компьюте-

ре, смотрю мультфильмы, про-

вожу время с сестренкой, делаю 

оригами. Иногда мы гуляем во 

дворе,  если  позволяет  погода. 

Когда папа приходит с работы, 

он играет с нами в футбол. Так я 

провожу свои осенние канику-

лы. 

Рашитов Амир 3 «Г» 

 

 Деревья  надели  разно-

цветные наряды, затем облете-

ла листва, и наступили долго-

жданные осенние каникулы. Я 

очень интересно провела время, 

посещала  дистанционный  ла-

герь. Мне понравилось каждый 

день  делать  веселую  мульт-

зарядку и выполнять различные 

творческие задания. Мы лепили, 

рисовали, создавали своими ру-

ками необычные поделки.  

 Еще я увлеклась вязани-

ем. Начала вязать себе мягкий и 

теплый  плед.  Он  получается 

очень  нежного цвета,  как  зе-

фирка – одновременно розовый, 

персоковый, лимонный и белый. 

 На  улице  неожиданно 

выпал снег! На прогулке мы с 

сестренкой валялись в нем, иг-

рали  в  снежки.  Снега  выпало 

очень много. Мы даже слепили 

двух  снеговиков.  Нам  было 

очень весело! 

Зандер Вероника 3 «В» 

 

 Во время осенних кани-

кул я прочитал очень много про-

изведений:  Э.Т.  Гофман 

«Щелкунчик»,  В.Драгунский 

«Главные  реки  Америки», 

В.Голявкин «Карусель в голове» 

и другие. Они все оказались ин-

тересными и увлекательными! С 

папой вместе мы решали судо-

ку. Я занимался спортом: отжи-

мался, делал зарядку, прыгал на 

скакалке, подтягивался. Еще мы 

с папой играли в домино и отга-

дывали головоломки. Мои кани-

кулы проходят замечательно! 

Жангужинов Нурсултан 3 «А» 
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Я хочу рассказать  о  том, 

как я провел осенние каникулы. 

К нам в гости приехала моя род-

ная сестра с дочкой, поэтому ни 

дня я не скучал. На этих канику-

лах я понял, что люблю вкусно 

покушать.  Мы  готовили  чиз-

кейк,  хачапури,  пиццу,  пекли 

хлеб и многое другое. Мы выхо-

дили во двор поиграть в снежки 

и ездили всей семьей на дачу 

пожарить  шашлыки.  Но  я  не 

забывал и о себе, каждый день я 

читал книги и смотрел видео на 

Youtube. 

Сазанович Никита 3 «Б» 

 Осенние каникулы – хо-

рошее время для отдыха. Я про-

вожу это время с пользой. Посе-

щаю оздоровительные процеду-

ры в  «Реабилитационном цен-

тре» , там же хожу на лепку и 

рисование.  Если  погода  хоро-

шая, мы с подругой гуляем во 

дворе, а если нет, играем в ком-

пьютерные игры. В выходные с 

мамой ходим в спортивный зал 

и бассейн. И, конечно, я не за-

бываю про домашние задания, 

читаю книги и выполняю тесты. 

А еще у бабушки был юбилей, и 

мы поздравили ее через интер-

нет. Я люблю каникулы! 

Измайлова Ася 3 «Г» 

 

 Осенние каникулы мы с 

бабушкой  планировали  давно, 

год назад. Во время каникул мы 

хотели поехать в Москву, по-

смотреть  достопримечатель-

ности: посетить музеи Москов-

ского  Кремля,  Третьяковскую 

галерею, о которой нам очень 

интересно рассказывала Свет-

лана Владимировна Миляева, но 

из-за вируса мы не смогли туда 

поехать. Зато я успела сделать 

много полезного дома.  

 Во время каникул я по-

участвовала по всем предметам 

в  олимпиадах  «Фоксфорд», 

«Олимпис» и «Учи.ру». Получи-

ла дипломы на «Учи.ру» за вы-

сокие  результаты  в  игре 

«English Travel», за прохожде-

ние базового курса 2-го класса 

по  окружающему  миру,  по-

хвальную грамоту за участие в 

осенней  олимпиадe 

«Олимпийские  игры»  по  окру-

жающему миру, грамоту лиде-

ра  марафона  «Покорение  Ри-

ма». 

 Посетила  городскую 

библиотеку и взяла там новые 

книги, потом мы читали их с 

бабушкой друг другу. Я узнала 

много нового о древней Руси, о 

том, как и когда появились пер-

вые  люди  на  нашей  планете, 

прочитала книги о Юрии Гага-

рине, Александре Пушкине, Ми-

хаиле  Ломоносове,  а  также 

шестую историю из серии худо-

жественных книг  Марии  Бер-

шадской  «Большая  маленькая 

девочка»,  которые  мне  очень 

нравятся. 

 В  свободное  время  я 

много гуляла со своей подругой 

Варей, общалась по телефону с 

подругой Викой, играла с ней в 

компьютерные игры, в онлайн-

гонки на «Учи.ру» и даже зада-

чи по математике мы решали с 

ней вместе по телефону. А еще 

я тренировалась и делала рас-

тяжки,  которые  пригодятся 

мне на танцах, так как я зани-

маюсь  в  ансамбле  «Вьюница» 

Елены Соколовой. 

И хотя наши каникулы продлили 

на целую неделю, время проле-

тело очень быстро. А Москва 

остается,  по-прежнему, в  на-

ших планах и я  надеюсь,  что 

моя мечта осуществится. 

Геровская Кира 2 «Б» 
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